
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VII Межрегионального фестиваля-конкурса хореографического искусства 

«ПЛАНЕТА ТАНЦА» 

 

Фестиваль-конкурс проводится в дистанционном формате! 

 

ПРИЁМ ЗАЯВОК ДО 30 ОКТЯБРЯ 2021 г.! 

 

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

- Департамент культуры и туризма Ивановской области; 

- АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества»; 

- Администрация Приволжского муниципального района; 

- Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной политики,  

  спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района»; 

- МБУ «Городской Дом культуры» Приволжского городского поселения. 

 

Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

- Активизация творческой деятельности и создание условий для реализации 

творческого потенциала талантливых детей и подростков;  

- Обмен творческими достижениями, расширение взаимодействия и 

сотрудничества организаций культуры и творческих коллективов из разных 

городов; 

- Популяризация творчества талантливых детей и подростков;  

- Развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и подростков, содействие 

формированию гармонично развитой, нравственной, творческой личности; 

- Профессиональное совершенствование художественных руководителей 

коллективов и педагогов в области воспитания детей и молодёжи; 

- Создание новых горизонтов развития творческих коллективов; 

- Сохранение и развитие нематериального культурного наследия России и других 

стран. 

 

Условия проведения фестиваля – конкурса 

Фестиваль-конкурс предусматривает участие коллективов численностью до 16 человек 

+ 2 руководителя в различных направлениях хореографического творчества. 

 

Форма: 

- ансамбль от 6 человек. 

 



 

 

Фестиваль-конкурс не предусматривает участие следующих форм: соло, дуэт, 

трио (кроме номинации классический танец) 

Возрастные категории участников: 

- до 7 лет (детский танец); 

- от 8 до 9 лет; 

- от 10 до 12 лет; 

- от 13 до 15 лет; 

- от 16 до 25 лет. 

 

Номинации: 

- детский танец; 

- классический танец; 

- эстрадный танец; 

- современный танец; 

- бальный танец; 

- стилизованный народный танец; 

- народный танец; 

- балетмейстерская работа. 

 

Коллективы представляют на конкурс программу из 2 номеров общей 

продолжительностью не более 8 минут. 

Внимание! Коллективы в возрастной категории до 7 лет (детский танец) 

представляют 1 номер. 

 

В конкурсной программе хореографический коллектив заявляет каждую 

возрастную группу отдельно с отдельной конкурсной программой. 

Повторный показ ранее представленных на конкурсе номеров не допускается. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо представить в оргкомитет 

фестиваля заявку и видеозапись каждого хореографического номера отдельным видео-

файлом. 

Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в формате mpeg4, с 

качественным разрешением (предпочтительно 1920х1080 или 1280х720 с 

соотношением сторон видео 16:9), битрейт произвольный (желательно более 8 

mb/сек), горизонтальной ориентацией экрана. Звук не должен содержать 

посторонних шумов. Видеозапись должна быть снята одним кадром (без склеек, 

приближений, удалений и показом крупных планов). 

Видео НЕ должно СОДЕРЖАТЬ титров, логотипов и других знаков. В названии 

видеофайла необходимо указать полное  имя участника, наименование коллектива. 

      

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых социальных сетях 

или скаченные из социальных сетей «Вконтакте», «YouTube», «Одноклассники». 

Своей регистрацией участник Фестиваля подтверждает, что ознакомился и 

полностью согласен с настоящим Положением (правилами проведения Конкурса), 

политикой обработки персональных данных при проведении Фестиваля, а также даёт 



 

 

согласие на обработку его персональных данных, использование видео- и 

аудиоматериалов. 

 

Критерии оценки: 

Техника исполнений; композиционное построение номера; соответствие 

репертуара возрастным особенностям исполнителей; сценичность /пластика, костюм, 

реквизит, культура исполнения; подбор и соответствие музыкального и 

хореографического материала; артистизм, раскрытие художественного образа. 

 

Подведение итогов конкурса. 

-Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти бальной системе при закрытом голосовании. 

-Коллективы, имеющие звание «народный» или «образцовый» и коллективы, не 

имеющие звания, будут оцениваться в разных конкурсных категориях. 

-Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места. 

-Решение жюри является окончательным. 

 

Награждение. 

Оценивается и награждается коллектив в каждой заявленной номинации. 

Определяются  Лауреат (3-х степеней), Дипломант (3х степеней), 

Диплом участника конкурса. 

Гран-при присуждается лучшему коллективу конкурса, по мнению жюри. 

Дипломы рассылаются в электронном формате, 

Отправка наградного материала производится за счёт участников фестиваля-конкурса.  

 

Программа 

С 8 ноября 2021 года в социальных сетях организаторов будут размещаться видео 

-материалы победителей и участников фестиваля-конкурса. 

В формате видео-конференции на платформе ZOOM пройдёт круглый стол с 

членами жюри (дата уточняется). Ссылка на подключение будет отправлена на 

электронную почту, по которой отправлена заявка. 

 

Что нужно сделать для участия: 

 Заполнить бланк заявки (см. Приложение) и отправить её в Оргкомитет на 

электронный адрес: gorodskoydomkultury@vk.com с пометкой ПЛАНЕТА 

ТАНЦА – 2021. 
 

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ ДО 30 ОКТЯБРЯ 2021 г.! 

 Заявка считается полученной только после письменного подтверждения 

сотрудником оргкомитета по электронной почте. 

 Оплата производится за 5 дней до конкурса. Счёт будет направлен после 

получения заявки. 

 После получения документов, оформить их и в отсканированном варианте 

с печатью прислать в организационный комитет.  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
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Наименование: Цена: руб./ чел. 

Ансамбль до 10 человек 1000 рублей с коллектива 

Ансамбль от 10 человек 1500 рублей с коллектива 

Соло, дуэт, трио (классика) 300 рублей  с человека 

 

Дата конкурса: 8.11.2021 

 

Почта оргкомитета gorodskoydomkultury@vk.com 

Телефоны оргкомитета +7 905 107-26-73,  8 (49339) 4-29-26 

Сайт http://privgdk.ivn.muzkult.ru/ 

 

- Организационный взнос вносится до 30 октября 2021 года на расчётный счёт:  

Полное название:  Муниципальное бюджетное учреждение “Городской дом 

культуры” Приволжского городского поселения Ивановской области. 

Краткое наименование: МБУ ГДК 

Почтовый адрес: 155550,Ивановская область, г. Приволжск, 

ул. Коминтерновская, д. 32 

ИНН  3719009456КПП371901001 

ОГРН 1063705005980 

ОКПО 98133299 

ОКТМО 24620106 

Банковские реквизиты: 

БИК ТОФК 012406500 

Наименование получателя: Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района (МБУ ГДК л/с  20336Э39470) 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Иваново 

ЕКС ТОФК 40102810645370000025      

Казначейский счет:03234643246201063300   

л/с  20336Э39470 

Директор МБУ ГДК: Зеленова Наталья Владимировна, действующая на 

основании Устава 

mugdkprivolsk@mail.ru 

Назначение платежа: 00000000000000000130 оплата организационных взносов за 

участие в конкурсе «Планета танца» 

       Справки по телефону: 8-980-731-60-93– заведующая отделом методики народного 

творчества «ОКМЦКТ» Безрук Ольга Алексеевна, методический кабинет МБУ 

«Городской дом культуры» 8(49339) 4-29-26, 8-905-107-26-73 - художественный 

руководитель Жукова Юлия Леонидовна. 

 

Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется учредителями фестиваля–

конкурса за счёт вступительного взноса. 

 

Общие требования 

-Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.  
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- Оргкомитет фестиваля-конкурса не несёт ответственность за представленные 

конкурсные композиции участников и их содержимое.  

-Оргкомитет фестиваля-конкурса имеет право вносить изменения в программу 

мероприятия.  

- Возникающие вопросы решаются путём переговоров с организаторами фестиваля. 

- в каждой возрастной категории допускается участие из предыдущей или 

последующей возрастных категориях не более 30% от общего количества участников в 

конкурсном выступлении. 

 

Информация о составе жюри будет опубликована на официальных сайтах: 

АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества»; 

Администрации Приволжского муниципального района; 

МБУ «Городской Дом культуры» Приволжского городского поселения, а так же на 

страницах организаторов в социальных сетях. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА для составления договора 

 

Планета танца 2021год. 
Документы  для составления договора, указываются данные того, 

 кто будет оплачивать 
 Для оплаты физического лица  Для Организации  

1. Копию паспорт.данных (1,2стр.) Реквизиты организации, с указанием ФИО 

руководителя,  

действует на основании какого документа,  

ИНН,  

КПП,  

расчетный счет,  

лицевой счет, 

БИК, ОКАТО, ОКТМО 

Адрес местонахождения,  

Телефон  

2. Копию СНИЛС Анкета-заявка 

3. Копию ИНН  Программа 

4. Телефон Эл.почта 

5 Анкета-заявка  

6. Программа  

7. Эл.почта  

 

  



 

 

 

Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в VII Межрегиональном фестивале-конкурсе 

хореографических коллективов «Планета танца» 

 

1. Город 

2. Учреждение  

3. Название коллектива 

4. Количество участников 

5. Руководитель Ф.И.О. 

Паспорт серия________№_________выдан_____________________________ 

 

ИНН_________________№ страх.св-во_______________________________ 

6. Телефон, Электронная почта Руководителя 
7. Концертмейстер (если есть) 
8. Номера подавать в том порядке. В котором их нужно будет ставить в программу ( между ними 

будут номера других коллективов) 

 
 Возраст Номин

ация 

Форма 

(ансамбль, 

если соло 

или дуэт ФИ 

участника) 

для 

номинации 

классически

й танец 

Название 

номера 

Педагог: 

 

ФИО 

писать 

полность

ю. 

Балетмей

стер-

постанов

щик 

С 

точки 

или 

нет 

Хрон

ометр

аж 

Дополнит

ельная 

информац

ия 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 


